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Состоялось производственное совещание, на котором рассматривались следующие 

вопросы: реализация программы расширения возможностей учащихся                        

г. о. Красногорск; зарплатный проект МКБ; подготовка обучающихся к ГИА; 

повышение квалификации педагогических работников; проведение фестиваля 

«Неделя массового футбола», а также – план работы гимназии на октябрь. 

 

 
Подведены итоги школьного фотоконкурса «Мой родной Красногорск»! 

Поздравляем победителей – Ширшова Петра и Басков Росе-Мари! Умнички! 

Подведены итоги школьного конкурса рисунков, посвящённого 85-летию 

Красногорска. Поздравляем победителей: 1 место – Лобанова Ульяна; 2 место – 

Бурова Анна; 3 место –– Полянский Николай! Спасибо, ребята! 

   



 

28.09.2017г.

 

Праздничный концерт от наших ребят ко Дню пожилого человека! Желаем нашим 

бабушкам и дедушкам крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения и море 

радости и улыбок! С праздником! 

Ученики 4Г класса по-

здравляют бабушек и дедушек 

с Международным днем 

пожилого человека.  

Кл.руковод. – Соловьева Ю.Е. 
  

 

В рамках недели безопасности, посвящённой правилам дорожного движения, в 4-х 

классах был проведён интегрированный урок ИЗО-ОБЖ по теме: «Дорога 

безопасности».  

Учитель – Сёмина И.Н. и педагог-организатор ОБЖ – Бойцова А.Э. 



 

28.09.2017г.

Урок литературного чтения во 2А, где учащиеся изучили жанры устного народного 

творчества, своеобразие и самобытность произведений фольклора, богатство и 

красочность народного языка.  

Кл.руководитель – Маякова Е.В. 

 

 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике.  

Удачи, ребята! 

Состоялся турнир по 

футболу среди школьных 

команд г. о. Красногорск в 

рамках Спартакиады 

школьников, где наши 

ребята заняли 6 место!  

Молодцы! 
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Вот уже второй год подряд в нашей образовательной организации проходит 

праздник, посвящённый Дню дошкольного работника. Поздравляем своих коллег! 

 

       
Урок изобразительного искусства в 4В классе. Рисование на тему «Движение БЕЗ 

опасности»!               Учитель – Сёмина И.Н. 

В рамках недели безопасности, посвященной Правилам дорожного движения, были 

проведены уроки в 8-11 классах по тематике «Безопасность на дорогах». Учащиеся 

посмотрели обучающие фильмы и презентации по теме и обсудили обязанности 

всех участников дорожного движения. Также были продемонстрированы фильмы с 

электронного образовательного портала «Дорога без опасности» под названием 

«Дорога длинна, да жизнь дорога» и «Безопасный путь».       Учитель – Бойцова А.Э. 

 


